План работы РМО учителей русского языка и литературы
Тутаевского муниципального района Ярославской области

Руководитель РМО: Берсенева О.В.

2021-2022 уч. год

Методическая тема (район): «НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПРИОРИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
Методическая тема РМО: «Совершенствование педагогического мастерства в целях повышения гуманитарного образования в
рамках реализации национального проекта «Образование»
Цель работы РМО: совершенствование профессиональных знаний и практических умений педагогов в условиях реализации ФГОС ООО и
ФГОС СОО.
Задачи в работе РМО:
➢ Создать условия для самообразования педагогов, совершенствования уровня профессионального мастерства и
компетентности для формирования функциональной грамотности обучающихся, поиска новых подходов преподавания
➢ Изучить методическую документацию по вопросу реализации ФГОС в основной школе по предметам «Русский язык.
Литература», «Родной язык. Родная литература»
➢ Организовать проведение открытых уроков, мастер-классов по выбранной теме самообразования
➢ Освоить и внедрить современные педагогические технологии преподавания, способствовать распространению передового
педагогического опыта коллег
➢ Совершенствовать работу с одарёнными детьми путём привлечения их к активной проектной и исследовательской
деятельности.
Ведущие направления деятельности:
I. Информационно-аналитическая деятельность.
II. Организационно-методическая деятельность.
III. Консультационная деятельность.

Направления работы

Конкретные действия, мероприятия

Срок

Ответственные

1.Организация
работы РМО.

Приоритетные направления работы РМО на 2021 – 2022 уч.г.
Формирование и оценка функциональной грамотности
обучающихся: приоритетные задачи на 2021-2022 уч.г.
Семинар-практикум с элементами тренинга «Формирование и
оценка функциональной грамотности обучающихся»

январь 2022

Берсенева О.В.,
Исакова С.П.

март 2022

Муниципальное
учреждение Центр
психолого-педагогической,
медико-социальной
помощи "Стимул"

2.Создание условий
для самореализации
одаренных детей

Определение перспектив профессионального роста учителей РМО,
август 2021
приоритетных учебно-методических задач
Банк заданий для оценки функциональной грамотности,
октябрь 2022
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования: как внедрить в учебный процесс?

Берсенева О.В.,
педагоги РМО
Берсенева О.В.,
педагоги РМО

Конкурс буктрейлеров «Произведения В.П. Распутина» (к 85-летию
со дня рождения писателя) – 9-11 кл.
Викторина «Я познаю родной язык» для 7-8 кл. (к Международному
дню родного языка)
Цветаевский костёр (к 130-летию со дня рождения) – 10-11 кл.

март

Берсенева О.В.

февраль
сентябрьоктябрь
сентябрь

МОУ СОШ №3
Романова Ю.В.
МОУ СШ №6
Синягина С.А.
Берсенева О.В.

ноябрь

Берсенева О.В.

февраль

Берсенева О.В.

Организация участия обучающихся во Всероссийском конкурсе
сочинений
Конкурс презентаций «Сказки С.Я. Маршака» (к 135-летию со дня
рождения) – 5-6 кл.
Организация участия обучающихся в муниципальном этапе детского

конкурса "Живая классика"
3.Организация и
Педагогическая эстафета «Учебное занятие по русскому языку и
проведение
литературе в свете современных требований»
семинаров, конкурсов Педагогический фестиваль творческого чтения произведений
по актуальной
тематике
Круглый стол по преемственности «Приёмы и методы
формирования читательской грамотности: вопросы
преемственности» (совместно с РМО учителей начальной школы)

4.Представление
информации на
странице сайта ИОЦ
5.Консультационная
деятельность

ноябрь 2021 –
май 2022
декабрь

Берсенева О.В.,
руководители ШМО
Берсенева О.В.

октябрьноябрь

Берсенева О.В.,
Первушина Е.Е.,
творческая группа
"Вопросы преемственности
ДОУ, начального
и среднего звена ОУ"

План, программы мероприятий, приказы и положения о
мероприятиях
•

•
•
•

•

Методическая консультация для педагогов в рамках
подготовки к итоговой аттестации по русскому языку:
«Приёмы успешной подготовки к ОГЭ»»
Методические консультации для педагогов по подготовке
выпускников к написанию итогового сочинения
Консультация для педагогов в рамках подготовки к
олимпиаде по русскому языку и литературе
Методические консультации для педагогов по подготовке
обучающихся к участию во Всероссийском конкурсе
сочинений
Методические консультации в рамках подготовки к
семинарам

Берсенева О.В.,
Исакова С.П.
В течение года

Берсенева О.В.

6. Обеспечение
функционирования и
развития РМО

Анализ работы РМО

декабрь

План работы РМО
Протоколы заседаний РМО
Сбор данных для Экрана активности

декабрь
в течение года
в течение года

